
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

___________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Думы городского округа Красноуральск 
 «Об исполнении  бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год» 

12 мая 2022 года                                                                            г. Красноуральск

В соответствии с  требованиями пункта  1  статьи  157  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации  (далее  –  БК  РФ),  статьи  44  Положения  о  бюджетном
процессе  в  городском  округе  Красноуральск,  утвержденного  решением  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  24.03.2022  №  373  (далее  -  Положение  о
бюджетном  процессе),  статьи  8  Положения  о  Контрольном  органе  городского
округа  Красноуральск,  утвержденного  решением  Думы   городского  округа
Красноуральск  от  20.12.2021  № 349,   Контрольным органом городского  округа
Красноуральск  (далее  –  Контрольный  орган)  проведена  экспертиза  проекта
решения  Думы   городского  округа  Красноуральск  «Об  исполнении  бюджета
городского  округа  Красноуральск  за  2021год»,  по  результатам   которой
подготовлено настоящее Заключение.

Проект  решения  Думы  «Об  исполнении   бюджета  городского  округа
Красноуральск  за  2021  год»  (далее  –  Проект)  поступил  в  Контрольный  орган
05.05.2022 в срок, установленный статьей 44 Положения о бюджетном процессе. 

В  ходе  экспертизы  Контрольным  органом   рассмотрены  вопросы,
определенные  пунктом  4  Порядка  проведения  внешней  проверки
годового отчета об  исполнении  бюджета  городского  округа Красноуральск,
утвержденного   решением   Думы   городского  округа   Красноуральск   от
12.02.2013 № 127.

Проанализировав  Проект  и  прилагаемые  к  нему  документы,  Контрольный
орган  отмечает следующее.

1. Пунктом 1 Проекта  предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета
городского  округа  Красноуральск  за  2021  год  со  следующими  основными
показателями:

    - общий объем доходов –  926 919 246,56 руб.;
    - общий объем расходов – 1 175 371 866,38 руб.;
    - дефицит – 248 452 619,82 руб.
Основные  характеристики,  предусмотренные  в  Проекте,  согласуются  с

показателями,  содержащимися  в  отчете  об  исполнении   бюджета  городского
округа Красноуральск за 2021 год (далее – Отчет об исполнении бюджета за 2021
год).   

Отчет об исполнении бюджета за  2021 год прошел внешнюю проверку,  по
результатам  которой  Контрольным  органом  подготовлено  положительное
заключение  от  20.04.2022  (направлено  в  адрес  главы  городского  округа
Красноуральск и Думы городского округа Красноуральск письмом от 20.04.2022 №
155), содержащее вывод о том, что показатели исполнения местного бюджета за
2021 год соответствуют  суммарным показателям отчетов об исполнении бюджета



главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета. 

2. Доходы местного бюджета за 2021 год составили 926 919 246,56 руб., что на
12,3% меньше прогнозируемого объема доходов, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск от 20.12.2021 № 342 «О внесении изменений в
решение Думы городского округа Красноуральск от 17 декабря 2020 года № 266
«О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» (далее – Решение о бюджете).  

Источниками  формирования  доходов  бюджета  городского  округа
Красноуральск  являются  налоговые,  неналоговые  доходы  и  безвозмездные
поступления от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации. По
сравнению с предыдущим отчетным  периодом значительных изменений в общей
структуре  доходов  не  отмечено.  Доля  межбюджетных  трансфертов   в  общей
структуре  доходов  составляет  66,0%   (2020  год  –  58,2%),  доля  налоговых  и
неналоговых доходов – 34,0% (2020 год - 41,8% ). Данные об исполнении доходов
местного бюджета представлены в приложении 1 к настоящему Заключению.

Исполнение по доходам на  129 781 584,15 руб.  меньше  прогнозируемого
объема  доходов,  утвержденного  Решением  о  бюджете.  При  этом,  в  общей
структуре доходов отмечается,   как увеличение, так и снижение показателей по
различным видам доходов,  что отражено в пояснительной записке финансового
управления администрации городского округа Красноуральск (далее – финансовое
управление).

В Проекте  отражены в полном объеме все доходы, поступившие в местный
бюджет. Представленные виды доходов соответствуют бюджетной классификации
Российской  Федерации  и  подтверждаются  показателями  Отчета  об  исполнении
местного  бюджета  за  2021  год  и  Отчетом  о  состоянии  лицевого  счета  на
01.01.2022,  представленного  Управлением  Федерального  казначейства  по
Свердловской области.

3. Расходы местного бюджета за 2021 год составили 1 175 371 866,38 руб. или
97,5%  к  плановым  назначения,  утвержденным  Решением  о  бюджете  в  объеме
1 205 502 675,68  руб.

Отраженные  Проекте  сведения  подтверждаются  данными  Отчета  об
исполнении  бюджета  за  2021  год  и  Отчета  по  поступлениям  и  выбытиям  на
01.01.2021  (форма  0503151).  Исполнение  расходов  по  разделам  бюджетной
классификации  расходов  представлено  в  приложение   2  к  настоящему
Заключению.

Организация  исполнения  бюджета  городского  округа  в  2021  году
осуществлялась на основе сводной бюджетной росписи, утвержденной приказом
финансового управления от  29.12.2021 № 73 «О внесении изменений в сводную
бюджетную роспись местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов»  (далее – Сводная бюджетная роспись). Изменения в сводную бюджетную
роспись  местного  бюджета  вносились  в  соответствии  с  направлениями,
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определенными  статьей  217  БК  РФ,  на  основании  приказов  финансового
управления.

Сводной  бюджетной  росписью  бюджетные  ассигнования  в  2020  году
распределены в  объеме 1  258 425 633,38 руб.  Исполнение  бюджета городского
округа  за  2021  год  составило  93,4%  к  плановым  назначениям,  утвержденным
Сводной бюджетной росписью, что соответствует уровню прошлого года.

Размер резервного фонда администрации городского округа Красноуральск на
2021 год (далее – Резервный фонд) утвержден в сумме 3 000 000,00 руб. К Проекту
представлен Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации городского округа Красноуральск  за 2021 год, согласно которому
на основании постановлений администрации городского округа Красноуральск из
Резервного фонда в 2021 году  выделены средства в размере  1 210 470,70 руб.,
кассовое  исполнение  составило  1  206  417,10  руб.  или  40,2%  утвержденных
бюджетных назначений.

К Проекту представлен Отчет  об использовании бюджетных ассигнований
Дорожного фонда городского округа Красноуральск за 2021 год (далее – Отчет).
По  данным  Отчета  Дорожный  фонд  сформирован  за  счет  доходов  в  объеме
20 859 000,00 руб.,  исполнение составило 20 173 444,45 руб. или 96,7%. Объем
бюджетных ассигнований  Дорожного фонда  городского округа Красноуральск  на
2021 год установлен  в сумме 66 205 998,09 руб. Использование средств Дорожного
фонда составило 65 547 326,51 или 99,0%.  Направления средств,  отраженных в
Отчете, соответствует целям, указанным в Порядке формирования и использования
бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  городского  округа  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа  Красноуральск  от  27.06.2013
№ 173 (с изменениями).  

Бюджетные  ассигнования  на  исполнение  публичных  нормативных
обязательств в 2021 году не направлялись.

На финансирование 16 муниципальных программ направлено 1 086 641 335,64
руб.  или  86,4%  от  общего  объема  расходов  местного  бюджета.  Фактическое
исполнение мероприятий муниципальных программ в сумме 1 011 922 198,23 руб.
составило  93,1% от запланированных бюджетных ассигнований.

4.  В  Проекте  отражены  в  полном  объеме  поступления  из  источников
финансирования дефицита бюджета.

Бюджет  городского округа за 2020 год исполнен  с  дефицитом  в  сумме
248 452 619,82  руб.  при планируемом дефиците 148 801 844,97 руб. 

Структура  поступлений   источников  финансирования  дефицита  бюджета
соответствует  бюджетной  классификации  Российской  Федерации  и
подтверждается  показателями  Отчета  об  исполнении  бюджета  за  2021  год  и
Отчетом о состоянии лицевого счета на 01.01.2022, предоставленным Управлением
Федерального казначейства по Свердловской области.

Исполнение  по  видам  поступлений  источников  финансирования  дефицита
бюджета представлено в таблице:

3



Источники финансирования дефицита бюджета

Решение Думы от
17.12.2020 № 266 (с

изменениями от
20.12.2021 № 342)

Проект 

Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -211 309,61 148 588 690,39

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 149 013 154,58 99 863 929,43
Итого источников финансирования дефицита бюджета 148 801 844,97 248 452 619,82

5. Пунктом 2 Проекта предлагается утвердить объем муниципального долга
городского  округа  на 1 января 2022 года в сумме  86  122 619,25 руб.  Долг  по
муниципальным гарантиям на 01.01.2021 отсутствует. 

Объем  муниципального  долга,  сложившийся  на  01.01.2022   не  превысил
величину  верхнего предела муниципального долга,  утвержденного Решением о
бюджете.

6.  Предусмотренный  в  Проекте  объем  расходов  местного  бюджета  на
обслуживание муниципального долга  городского округа в сумме 56 350,00 руб.  не
превысил предельное значение, установленное требованиями  статьи 111 БК РФ.

Объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга
составляет 51 920,61 руб. или 92,1% от утвержденных назначений. 

7.  Подпунктом  6  пункта  2  Проекта  предлагается  утвердить  исполнение
Программы  муниципальных  внутренних  заимствований  городского  округа
Красноуральск    (приложение  №  6)  в  сумме  148  800  000,00  руб.  Сумма
муниципальные  заимствования  в  2021  году   составила  148  800  000,00  руб.  На
погашение  действующих бюджетных  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации в 2020 году было направлено 211 309,61 руб.

8.  Главой городского округа Красноуральск принято решение о назначении
публичных  слушаний  одновременно  с  принятием  решения  о  внесении  в  Думу
городского  округа  Красноуральск  проекта  решения  «Об  исполнении  бюджета
городского округа Красноуральск за 2021 год» (постановление главы городского
округа Красноуральск от 29.04.2022 № 53), что соответствует статье 45 Положения
о бюджетном процессе.

Вывод: 
Проектом предусмотрены положения об утверждении Отчета об исполнении

бюджета городского округа Красноуральск  за 2021 год,  включая положения об
утверждении  общего  объема  доходов,  расходов,  размера  дефицита,  объема
муниципального долга городского округа по состоянию на 01.01.2022.

Составной частью Проекта являются приложения, в которых предусмотрены
доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, расходы
местного  бюджета  по  ведомственной  структуре  расходов  местного  бюджета,
расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
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бюджетов, источники финансирования местного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов.

Значения основных характеристик Проекта соответствуют показателям Отчета
об исполнении бюджета городского округа Красноуральск  за 2021 год. 

Представленный Проект  и  приложения  к  нему  соответствует  требованиям
статьи 264.6 БК РФ, статьи 43 Положения о бюджетном процессе.

Председатель                                                                                            О.А. Берстенева
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